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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для учащихся 8-9 классов разработана на основе: 

 ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897,  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 требований к результатам освоения основной образовательной программы  (основного, среднего) общего образования Государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения  школы – интернат «Олимпийский резерв»  с учѐтом Примерной Программы основного общего 

образования по алгебре к учебнику Колягина и др. (М.: Просвещение, 2015)  

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы / составитель: Т. А. Бурмистрова – М. Просвещение, 2011. – 96 с. 

Цели и задачи учебного предмета:  

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической     деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Задачи курса: 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Числа и вычисления», 

«Выражения и их преобразования», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; формирование практических навыков выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные алгебраических умений и применение их к решению 

математических и нематематических задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение основных фактов и методов планиметрии, знакомство с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры 

и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 
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Согласно учебному плану на изучение алгебры отводится: 

в 8 классе 102 часа , в том числе на 8 контрольных работ, зачетные уроки – 6, уроки, проведения самостоятельных работ – 10 

в 9 классе 136 часов, в том числе на контрольные работы – 7 часов, зачетные уроки – 6, уроки, проведения самостоятельных работ – 10. 

Рабочая программа ориентирована на УМК к учебнику Колягина и др. (М.: Просвещение, 2015) 

Срок реализации рабочей программы 2 года. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует основной 

образовательной программе основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по алгебре и авторской программой учебного курса. 

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс: 

1) Количественный состав класса; 

2) Уровень подготовленности учащихся к освоению учебного курса; 

3) Реализация индивидуальных учебных планов, индивидуального расписания; 

4) Формы получения образования учащимися класса (очная, дистанционная); 

5) Психологические, физиологические особенности учащихся… 

Характерные для учебного курса формы организации  деятельности учащихся: 

- групповая; парная; индивидуальная; 

- самостоятельная, совместная деятельность; 

- применение дистанционных форм обучения; 

- проектная деятельность. 

Специфические для учебного курса формы контроля  освоения учащимися содержания (текущего, промежуточного, итогового): 

Текущий контроль: зачетные работы, самостоятельные работы. 

Промежуточный контроль: контрольная работа, проект. 

Итоговый контроль: контрольная работа. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане:  

 Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени 

основного общего образования отводится 5 ч в неделю в 7- 9  классах. Из них на изучение алгебры отводится 3 часа в неделю или 102 часа в год в 8 

классе. И на изучение алгебры в 9 классе отводится 4 часа в неделю или 136 часов в год. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА УЧАЩИМИСЯ. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:  

Личностные: 

1. Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующему современному уровню развития науки и общественной практики. 

3. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками: старшими и младшими, в образовательной, 

общественно – полезной,  учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности. 
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4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

5. Иметь представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации. 

6. Умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта. 

7. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

8. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

1. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

2. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действий на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. 

3. Умение адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения. 

4. Осознанное владение логическими действиями, определениями понятий, обобщение, установление аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установление родовидовых связей. 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения и выводы. 

6. Умение создавать применять и преобразовывать знаково-символичные средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

8. Сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования ИКТ – компетентности. 

9. Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов. 

10. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни. 

11. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения проблем. 

12. Умение понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

13. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки. 

14. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений 

15. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

16. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических задач. 

17. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Предметные: 

1. Умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения. 

2. Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер. 
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3. Умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач, 

возникающих в смежных учебных предметах. 

4.  Умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента.  

5. Умение решать квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения практических задач, задач 

смежных предметов. 

6. Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства. 

7. Овладение основными способами представлений и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий. 

8. Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

В результате изучения курса алгебры в 8 – 9  классах ученик научится: 

1. выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня натуральной степени, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

2. составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

3. выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

4. применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

5. решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

6. решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

7. решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

8. изображать числа точками на координатной прямой; 

9. определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

10. находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

11. определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

12. описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

13. извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

14. выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

15. применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

16. решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 



6 
 

нелинейные уравнения; 

17. решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

18. решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

19. изображать числа точками на координатной прямой; 

20. определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

21. распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов; 

22. находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по еѐ аргументу; находить значения аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

23. определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

24. описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

25. извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

26. решать комбинаторные задачи путѐм систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

27. вычислять средние значения результатов измерений; 

28. находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

29. находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод: 

 решения показательных и квадратных  уравнений  и неравенств,  

 решения иррациональных уравнений и неравенств;  

 построения графиков функций. 

 свободно решать системы линейных уравнений;    

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами.   

владеть компетенциями: 

1. познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 

решать следующие жизненно-практические задачи: 

1. самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах; 

2. аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

3. уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 

4. пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

5. самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

2. моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

3. описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 
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ситуаций; 

4. интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

8 класс: 

1.Неравенства.Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение и умножение неравенств. Строгие и 

нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. Система неравенств с одним неизвестным.  

2.Приближенные вычисления. Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. Округление чисел. 

Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа. 

Обратного данному. Последовательность выполнения нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек 

памяти.  

3. Квадратные корни. Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень из степени, произведения и дроби. 

4. Квадратные уравнения. Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения полного квадрата. Решение 

квадратных уравнений. Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени.  

5. Квадратичная функция. Определение квадратичной функции. Функции у=х
2
, у=ах

2
, у=ax

2
+bx+c. Построение графика квадратичной функции. 

6. Квадратные неравенства. Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной 

функции. 

7.Повторение. Действительные числа. Арифметический квадратный корень. Линейные уравнения. Числовые неравенства и их свойства. Квадратное 

уравнение и его корни. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Системы, содержащие уравнение 

второй степени. Квадратное неравенство и его решение. Квадратичная функция. Построение графика квадратичной функции.  Свойства 

квадратичной функции.   

9 класс: 

 1. «Повторение курса алгебры 8 класса» . Действительные числа. Арифметический квадратный корень. Линейные уравнения. Числовые 

неравенства и их свойства. Квадратное уравнение и его корни. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. Системы, содержащие уравнение второй степени. Квадратное неравенство и его решение. Квадратичная функция. Построение графика 

квадратичной функции.  Свойства квадратичной функции.  Решение  квадратных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы 

замены переменной, разложение на множители. Система уравнений; решение системы; примеры решения нелинейных систем. Решение текстовых 

задач алгебраическим способом. 

  2. «Степень с целым показателем». Свойства степеней с целым показателем. Свойства арифметических  квадратных корней и их применение в 

вычислениях. 

 3. «Степенная функция». Понятие степенной функции. Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и 

нечетность функции. Степенные функции с натуральным показателем и их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, 

модуль, гипербола. Уравнения и неравенства, содержащие степень. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

 4. «Прогрессии». Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. 
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 5.«Случайные события и величины»  Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. Частота события, 

вероятность случайного события. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние значения результатов измерений. Понятие о 

статистическом выводе на основе выборки. Частота события, вероятность случайного события 

 6.«Повторение. Решение задач» Арифметические действия с рациональными числами. Преобразования многочленов, алгебраических дробей. 

Свойства степени с рациональным  показателем. Прогрессии. Уравнение с одной переменной. Системы уравнений. Неравенства с одной переменной и 

их системы. Функции: у = kx,   y=kx+b, k
у

x
 ,   y=x

2
,  y=x

3
. 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока Контроль Количество 

часов 

1 Повторение курса  

алгебры 7 класса 

1 Повторение. Правила раскрытия скобок  1 

2 Повторение. Правила раскрытия скобок  1 

3 Повторение. Алгебраические дроби  1 

4 Повторение. Алгебраические дроби  1 

5 Повторение. Уравнение с одним неизвестным  1 

6 Повторение. Уравнение с одним неизвестным Пр.р. № 1 1 

2 Линейные 

неравенства  

7 Числовые неравенства  1 

8 Числовые неравенства  1 

9 Свойства числовых неравенств.  1 

10 Свойства числовых неравенств.  1 

11 Сложение и умножение числовых неравенств  1 

12 Сложение и умножение числовых неравенств  1 

13 Неравенства с одним неизвестным  1 

14 Неравенства с одним неизвестным  1 

15 Решение неравенств с одной переменной  1 

16 Решение неравенств с одной переменной  1 

17 Числовые промежутки  1 

18 Числовые промежутки  1 

19 Системы неравенств с одной переменной.   1 

20 Системы неравенств с одной переменной.   1 

21 Решение систем неравенств с одной переменной  1 

22 Решение систем неравенств с одной переменной  1 

23 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля  1 

24 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля  1 

25 Неравенства, содержащие знак модуля  1 
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№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока Контроль Количество 

часов 

26 Неравенства, содержащие знак модуля  1 

27 Повторение темы «Линейные неравенства»  1 

28 Повторение темы «Линейные неравенства»  1 

29 Повторение темы «Линейные неравенства»  1 

30 Контрольная работа по теме «Линейные неравенства» К.Р.№ 1 1 

3 Приближѐнные 

вычисления  

31 Запись приближѐнных значений    1 

32 Запись приближѐнных значений    1 

33 Действия над приближѐнными значениями.  1 

34 Действия над приближѐнными значениями.  1 

35 Оценка погрешности. Относительная погрешность  1 

36 Оценка погрешности. Относительная погрешность  1 

37 Вычисления с приближѐнными данными на калькуляторе  1 

38 Вычисления с приближѐнными данными на калькуляторе Пр. р.№ 2 1 

4 Квадратные корни  

 

39 Арифметический квадратный корень.  1 

40 Арифметический квадратный корень.  1 

41 Действительные числа  1 

42 Действительные числа  1 

43 Квадратный корень из степени.  1 

44 Квадратный корень из степени.  1 

45 Квадратный корень из произведения.  1 

46 Квадратный корень из произведения.  1 

47 Квадратный корень из дроби  1 

48 Квадратный корень из дроби  1 

49 Повторение по теме «Квадратные корни»  1 

50 Повторение по теме «Квадратные корни»  1 

51 Повторение по теме «Квадратные корни»  1 

52 Контрольная работа по теме «Квадратные корни» К.Р.№ 3 1 

5 Квадратные 

уравнения  

53 Определение квадратного уравнения.   1 

54 Определение квадратного уравнения.   1 

55 Неполные квадратные уравнения.  1 

56 Неполные квадратные уравнения.  1 

57 Решение квадратных уравнений по формуле.  1 

58 Решение квадратных уравнений по формуле.  1 

59 Решение квадратных уравнений по формуле.  1 
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№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока Контроль Количество 

часов 

60 Решение квадратных уравнений по формуле.  1 

61 Приведѐнное квадратное уравнение. Теорема Виета  1 

62 Приведѐнное квадратное уравнение. Теорема Виета  1 

63 Решение дробных рациональных уравнений.  1 

64 Решение дробных рациональных уравнений.  1 

65 Решение задач с помощью квадратных уравнений  1 

66 Решение задач с помощью квадратных уравнений  1 

67 Решение систем, содержащих уравнение второй степени  1 

68 Решение систем, содержащих уравнение второй степени  1 

69 Повторение по теме «Квадратные уравнения»  1 

70 Повторение по теме «Квадратные уравнения»  1 

71 Повторение по теме «Квадратные уравнения»  1 

72 Контрольная работа по теме «Квадратные уравнения» К.Р.№ 4 1 

6 Квадратичная 

функция  

 

 

73 Определение квадратичной функции  1 

74 Определение квадратичной функции  1 

75 Функция у=ах
2
  1 

76 Функция у=ах
2
  1 

77 Функция у=ах
2
 + вх + с  1 

78 Функция у=ах
2
 + вх + с  1 

79 Построение графика квадратичной функции (таблица)  1 

80 Построение графика квадратичной функции (таблица)  1 

81 Построение графика квадратичной функции (сдвиг вдоль осей координат)  1 

82 Построение графика квадратичной функции (сдвиг вдоль осей координат)  1 

83 Построение графика квадратичной функции   1 

84 Построение графика квадратичной функции   1 

85 Повторение по теме «Квадратичная функция»  1 

86 Контрольная работа по теме «Квадратичная функция» К.Р.№ 5 1 

7 Квадратные 

неравенства  

87 Квадратное неравенство и его решения  1 

88 Квадратное неравенство и его решения  1 

89 Решение неравенства с помощью систем линейных неравенств  1 

90 Решение неравенства с помощью систем линейных неравенств  1 

91 Решение неравенства с помощью графика квадратичной функции  1 

92 Решение неравенства с помощью графика квадратичной функции  1 

93 Метод интервалов  1 
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№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока Контроль Количество 

часов 

94 Метод интервалов  1 

95 Повторение по теме «Квадратные неравенства»  1 

96 Повторение по теме «Квадратные неравенства»  1 

97 Повторение по теме «Квадратные неравенства»  1 

98 Контрольная работа по теме «Квадратные неравенства» К.Р.№ 6 1 

8 Итоговое 

повторение  

99 Повторение по теме «Уравнения»  1 

100 Повторение по теме «Неравенства»  1 

101 Повторение по теме « Функция»  1 

102 Итоговая контрольная работа за курс алгебры 8 класса К.Р.№ 7 1 

 Итого   102   102 

 

9 класс: 

№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока  Контроль Количество 

часов 

1 Повторение курса 8 

класса 

 

1 Повторение по теме «Квадратные корни»  1 

2 Повторение по теме «Квадратные корни»  1 

3 Повторение по теме «Квадратные уравнения»  1 

4 Повторение по теме «Квадратные уравнения»  1 

5 Повторение по теме «Неравенства»  1 

6 Повторение по теме «Неравенства»  1 

7 Повторение по теме «Квадратичная функция»  1 

8 Повторение по теме «Квадратичная функция»  1 

9 Повторение по теме «Квадратные неравенства»  1 

10 Повторение по теме «Квадратные неравенства»  1 

11 Повторение по теме «Системы уравнений»  1 

12 Повторение по теме «Системы уравнений»  1 

13 Повторение по теме «Системы неравенств»  1 

14 Повторение по теме «Системы неравенств»  1 

15 Повторение по теме «Решение текстовых задач»  1 

16 Повторение по теме «Решение текстовых задач»  1 

17 Повторение по теме «Уравнения, сводящиеся к квадратным уравнениям»  1 

18 Повторение по теме «Уравнения, сводящиеся к квадратным уравнениям»  1 

19 Повторение по теме «Уравнения, сводящиеся к квадратным уравнениям»  1 

20 Контрольная работа за курс 8 класса КР № 1 1 
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№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока  Контроль Количество 

часов 

2 Степень с 

рациональным 

показателем 

 

21 Степень с натуральным показателем  1 

22 Степень с натуральным показателем  1 

23 Степень с целым показателем  1 

24 Степень с целым показателем  1 

25 Свойства степени с целым показателем  1 

26 Свойства степени с целым показателем  1 

27 Арифметический корень натуральной степени  1 

28 Арифметический корень натуральной степени  1 

29 Свойства арифметического корня  1 

30 Свойства арифметического корня  1 

31 Степень с рациональным показателем  1 

32 Степень с рациональным показателем  1 

33 Свойства степени с рациональным показателем  1 

34 Свойства степени с рациональным показателем  1 

35 Возведение в степень числового неравенства  1 

36 Возведение в степень числового неравенства  1 

37 Повторение темы «Степень с рациональным показателем»  1 

38 Повторение темы «Степень с рациональным показателем»  1 

39 Повторение темы «Степень с рациональным показателем»  1 

40 Контрольная работа по теме «Степень с рациональным показателем» КР № 2 1 

3 Степенная функция 

 

41 Область определения функции  1 

42 Область определения функции  1 

43 Возрастание и убывание функции  1 

44 Возрастание и убывание функции  1 

45 Чѐтность и нечѐтность функции  1 

46 Чѐтность и нечѐтность функции  1 

47 Функция y=k/x  1 

48 Функция y=k/x  1 

49 График функции y=k/x  1 

50 График функции y=k/x  1 

51 Уравнения, содержащие степень  1 

52 Уравнения, содержащие степень  1 

53 Неравенства, содержащие степень  1 

54 Неравенства, содержащие степень  1 
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№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока  Контроль Количество 

часов 

55 Повторение темы «Степенная функция»  1 

56 Повторение темы «Степенная функция»  1 

57 Повторение темы «Степенная функция»  1 

58 Контрольная работа по теме «Степенная функция» КР № 3 1 

4 Прогрессии 

 

59 Числовая последовательность  1 

60 Числовая последовательность  1 

61 Арифметическая прогрессия  1 

62 Арифметическая прогрессия  1 

63 Сумма n-первых членов арифметической прогрессии  1 

64 Сумма n-первых членов арифметической прогрессии  1 

65 Решение задач по теме «Арифметическая прогрессия»  1 

66 Решение задач по теме «Арифметическая прогрессия»  1 

67 Геометрическая прогрессия  1 

68 Геометрическая прогрессия  1 

69 Сумма n-первых членов геометрической прогрессии  1 

70 Сумма n-первых членов геометрической прогрессии  1 

71 Решение задач по теме «Геометрическая прогрессия»  1 

72 Решение задач по теме «Геометрическая прогрессия»  1 

73 Повторение по теме «Прогрессия»  1 

74 Повторение по теме «Прогрессия»  1 

75 Повторение по теме «Прогрессия»  1 

76 Контрольная работа по теме «Прогрессия» КР№ 4 1 

5 Случайные события 

 

77 События  1 

78 События  1 

79 Вероятность события  1 

80 Вероятность события  1 

81 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики  1 

82 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики  1 

83 Геометрическая вероятность.   1 

84 Геометрическая вероятность.   1 

85 Относительная частота и закон больших чисел  1 

86 Относительная частота и закон больших чисел  1 

87 Повторение по теме «Случайные события»  1 

88 Повторение по теме «Случайные события»  1 
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№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока  Контроль Количество 

часов 

89 Повторение по теме «Случайные события»  1 

90 Контрольная работа по теме «Случайные события» КР№ 5 1 

6 Случайные величины 

 

91 Таблицы распределения.   1 

92 Таблицы распределения.   1 

93 Полигоны частот  1 

94 Полигоны частот  1 

95 Генеральная совокупность и выборка   1 

96 Генеральная совокупность и выборка   1 

97 Размах и центральные тенденции  1 

98 Размах и центральные тенденции  1 

99 Повторение по теме «Случайные величины»  1 

100 Повторение по теме «Случайные величины»  1 

101 Повторение по теме «Случайные величины»  1 

102 Контрольная работа по теме «Случайные величины» КР№ 6 1 

7 Множества и логика 

 

103 Множества. Высказывания. Теоремы  1 

104 Множества. Высказывания. Теоремы  1 

105 Уравнение окружности  1 

106 Уравнение окружности  1 

107 Уравнение прямой  1 

108 Уравнение прямой  1 

109 Множества точек на координатной плоскости  1 

110 Множества точек на координатной плоскости  1 

111 Повторение по теме «Множества и логика»  1 

112 Повторение по теме «Множества и логика»  1 

113 Повторение по теме «Множества и логика»  1 

114 Контрольная работа по теме «Множества и логика» КР № 7 1 

8 Итоговое повторение 

 

115 Повторение по теме «Степень с рациональным показателем»  1 

116 Повторение по теме «Степень с рациональным показателем»  1 

117 Повторение по теме «Степенная функция»  1 

118 Повторение по теме «Степенная функция»  1 

119 Повторение по теме «Прогрессии»  1 

120 Повторение по теме «Прогрессии»  1 

121 Повторение по теме «Случайные события и величины»  1 

122 Повторение по теме «Случайные события и величины»  1 
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№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока  Контроль Количество 

часов 

123 Повторение по теме «Множества и логика»  1 

124 Повторение по теме «Множества и логика»  1 

125 Повторение  по темам «Уравнения»  1 

126 Повторение  по темам «Уравнения»  1 

127 Повторение  по темам «Неравенства»  1 

128 Повторение  по темам «Неравенства»  1 

129 Повторение по теме  «Графики функций»  1 

130 Повторение по теме  «Графики функций»  1 

131 Повторение по теме  «Системы уравнений»  1 

132 Повторение по теме  «Системы уравнений»  1 

133 Повторение по теме «Системы неравенств»  1 

134 Повторение по теме «Системы неравенств»  1 

135 Итоговое повторение тем курса алгебры 8-9 классов  1 

136 Итоговое повторение тем курса алгебры 8-9 классов  1 

 Итого 136   136 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для учителя: 

1. Алгебра. 8 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Ю.М Колягин, М.В Ткачева,  и др.. - М.: Просвещение, 2015. 

2. Алгебра. 9 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Ю.М Колягин, М.В Ткачева,  и др.. - М.: Просвещение, 2016 

3. Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Алгебра. Дидактические материалы.  8 класс. М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И. Шабунин. – М.: Просвещение, 2013.  

5. Алгебра. Дидактические материалы.  9 класс. М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И. Шабунин. – М.: Просвещение, 2015 

6. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: пособие для учителей. Ю.М Колягин, М.В Ткачева,  Н.Е.Федорова, М.И. Шабунин. - М.: 

Просвещение, 2013.  

7. Алгебра. 8 кл. Рабочая тетрадь. Ю. М.  Колягин, М.В Ткачева,  Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. - М.: Просвещение, 2016. 

8. Алгебра. 9 кл. Рабочая тетрадь. Ю. М.  Колягин, М.В Ткачева,  Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. - М.: Просвещение, 2016. 

9. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс. М.В. Ткачева - М.: Просвещение, 2014.  

10. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс. М.В. Ткачева - М.: Просвещение, 2016.  

Для ученика: 

1. Алгебра. 8 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Ю.М Колягин, М.В Ткачева,  и др.. - М.: Просвещение, 2015. 

2. Алгебра. 9 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Ю.М Колягин, М.В Ткачева,  и др.. - М.: Просвещение, 2016 

3. Алгебра. 8 кл. Рабочая тетрадь. Ю. М.  Колягин, М.В Ткачева,  Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. - М.: Просвещение, 2016. 

4. Алгебра. 9 кл. Рабочая тетрадь. Ю. М.  Колягин, М.В Ткачева,  Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. - М.: Просвещение, 2016. 

5. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс. М.В. Ткачева - М.: Просвещение, 2016 
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6. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс. М.В. Ткачева - М.: Просвещение, 2014.  

Интернет – ресурсы для учащихся при обучении с использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Интернет – ресурс ЯКЛАСС https://www.yaklass.ru/  

2. Интернет – ресурс СДАМОГЭ https://math-oge.sdamgia.ru 

Дополнительная  литература для учителя: 

1. Алгебра7-8. Тематический тренажер Е.Г.Кононова и др. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко. – Ростов-на-Дону. Легион,2014. 

2. Математика. Подготовка к ОГЭ-2016. 40 тренировочных вариантов. Решения. Под ред. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. – Ростов-на-Дону, Легион, 

2015 г. 

3. ОГЭ 2020. Математика. 3 модуля. Типовые тестовые задания. Под ред. Ященко И.В. – М.,2020. 

4. Тесты по алгебре  8 класс/ Ю.А. Глазков, И.К. Варшавский, М.Я. Гаиашвили- М: Экзамен, 2013г.  

5. Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе  Л.В. Кузнецова, С.Б.Суворова. - М .: Просвещение 2012. 

6. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и геометрии. С.Г. Журавлев.- М.: Экзамен, 2015. 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер. 

2) интерактивная доска 

Информационно-коммуникативные средства: 

Тематические презентации 

Интернет- ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт Министерства Образования и Науки РФ). 

2. www.school.edu.ru(Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru(сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru(Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического образования). 

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru   (сетевое объединение методистов) 

9. www.eidos.ru/gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

10. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

11. www.math.ru/lib (электронная математическая библиотека). 

12. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

13. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

14. www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для школьников). 

15. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

16. http://www.rubricon.ru,  

17. http://www.encyclopedia.ru 

18. http://урокматематики.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=4  
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